
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ № 63 

 Присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга 

_____________Завьялова Н.Н. 

                                                                                                                                                  «31» августа 2021г. 

План работы  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 63 присмотра и оздоровления 

на сентябрь 2021 

 

 

1. Организационно-управленческая  работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы 

 В течение 

месяца 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей в 

ДОУ, по предупреждению ДДТТ. 

Завьялова Н.Н, 

заведующий 

Организация работы групп комбинированной направленности 

для детей с ТНР. 

Организация работы ДОУ по пожарной безопасности, по 

охране труда, по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера.  

Работа по обеспечению комплексной безопасности  

В течение 

месяца 

Инструктаж по соблюдению порядка допуска посетителей на 

территорию и в здание ГБДОУ, правил поведения посетителей, по 
антитеррористической и пожарной безопасности и по охране жизни 

и здоровья детей 

. 

Ответст. по ОТ; 

Половикова Н.А.,  
зам. заведующего 

Осмотр состояния территории, здания, помещений, сооружений, 

приборов и оборудования на соответствие их санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям безопасности 

Учебная тренировка по плану эвакуации для всех сотрудников 

Учреждения 

Завьялова Н.Н.., 

заведующий 

ежедневно 
Соблюдение правил въезда и выезда транспортных средств, 
осуществляющих поставку продуктов питания в Учреждение 

кладовщик 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

до 10.09.2021 
Положение о проведении Родительского клуба « Развиваемся 
вместе» 

Стукалова Н.Ю.,  
Учитель -логопед  

Обеспечение открытости ГБДОУ Детский сад № 63 

в течение 

месяца 

Обеспечение функционирования официального сайта ГБДОУ 

Детский сад № 63 в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Комова А.А..,  

ст. воспитатель  



2. Методическая работа   

06.09.21 –

17.09.21  

Педагогическая диагностика «Освоение детьми содержания 
образовательной программы» 

Воспитатели, 

специалисты 

 

3.Мероприятия с воспитанниками,  

родителями (законными представителями)  

27.09.2021 

Тематический день «День воспитателя и всех дошкольных 

работников»: 

- Рассказ воспитателя о труде дошкольных работников 

«Воспитатель — детских ярких душ создатель» (все группы); 

- Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» (все группы);  

- Экскурсия по детскому саду (ст., под. группы); 

- Коробка пожеланий для работников детского сада 

 
 

 

воспитатели групп 
 

 

21.09.21-

28.09.2021 

Мероприятия по профилактике ДДТТ и БДД 

 

-Проведение воспитательно-образовательных мероприятий с 

воспитанниками (беседы, игры, викторины, и тд.) 

 

- Оформление (обновление) уголков безопасности для детей в 

группах 

 

- Работа с родителями по профилактике ДДТТ (беседы, 

памятки, буклеты, папки-передвижки, информационные 

стенды и т.п.) 
 

-Флэш-моб « Веселый светофор» 

 
-Акция « Пристегни ребенка» 

 

 

Инструктор по 

физ.вос. Сычова 

В.А. 
  воспитатели 

групп 

 

 

4. Экспертиза и контроль 

в течение 

месяца 

 

Готовность групп к новому учебному году (безопасность, 

эстетичность, рациональность размещения пособий и 

оборудования, соответствие требованиям СанПиН) 

Заведующий; 

заместители 
заведующего,  

инженер по ОТ 

- Соблюдение режима дня  

- Составление планов-схем посадки детей 

- Маркировка   

 
Заместитель 

заведующего по АХР 

Половикова Н.А. 
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